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А Авария
Акт

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ДОМЕ ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ? 
В жизни современного человека чего только не случается. И далеко не всегда 
дом остается единственным местом, где можно насладиться покоем. Неприят-
ности кроются даже в бездушных трубах, от которых меньше всего ожидаешь 
проблем. Что делать, если прорвалась труба? Или сорвало кран на кухне? Неис-
правности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с арматурой и 
приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрально-
го отопления, газооборудования) должны устраняться незамедлительно!
В случае возникновения аварийной ситуации, необходимо уведомить об этом 
аварийно-диспетчерскую службу организации, осуществляющей управление 
Вашим домом – управляющая организация, либо товарищество собственников 
жилья или иную службу, указанную исполнителем услуг.
В иных случаях, когда способ управления не определен, необходимо обра-
щаться в аварийно-диспетчерскую службу Вашего района.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС ЗАТОПИЛИ СОСЕДИ? НУЖНО ЛИ 
СОСТАВЛЯТЬ АКТ?
Если Ваша квартира или имущество, находящееся в квартире, пострадали в ре-
зультате затопления (пожара), Вы вправе рассчитывать на полное возмещение 
причиненного вреда (п. 1 ст. 1064 ГК РФ).
Для получения полного возмещения причиненного Вам имущественного вреда 
рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.
Шаг 1. По возможности узнайте причину затопления (например, не выключен-
ный кран у соседей сверху) и устраните ее. Если дело происходит вечером или 
ночью – вызывайте аварийную службу!

КАК ПРАВИЛЬНО СООБЩАТЬ ОБ АВАРИИ В ЖКХ?
Сообщение о факте в АДС 

(аварийно-диспетчерскую службу) 
в письменной или устной форме - по телефону

Информация, 
сообщаемая потребителем

Информация, сообщаемая потребителю 
сотрудником АДС

Результат

-Ф.И.О.;
-Адрес;

-Вид коммунальной услуги 
или аварийная ситуация.

- Сведения о лице, приняв-
шем заявку (ФИО);

- регистрационный номер 
заявки и дату ее приема.

- В случае аварийной ситуации выезжают незамедлительно.
- В случае, если сотруднику АДС известны причины непредоставления коммунальной услуги, он 

обязан сразу сообщить об этом потребителю и сделать отметку в журнале.
- Если причины неизвестны, сотрудник АДС согласовывает с потребителем точное время и дату 

установления факта непредставления коммунальной услуги и проверки ее качества.
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Шаг 2. Сообщите в управляющую организацию о случившемся и попросите 
составить акт о заливе квартиры.
Акт о заливе квартиры является важным документом, в котором фиксируется 
факт затопления, описываются повреждения квартиры и указывается вино-
вное лицо (если его можно установить при осмотре помещения).
Перед обращением в управляющую организацию можно провести фотосъемку 
нанесенного ущерба для подтверждения своей позиции в дальнейшем.
Шаг 3. Определите размер причиненного вреда.
В порядке досудебного урегулирования спора Вы можете самостоятельно 
определить размер причиненного вреда и предложить виновному лицу возме-
стить его добровольно (п. 1 ст. 1064 ГК РФ). Согласие виновного лица на добро-
вольное возмещение вреда необходимо отразить в письменном соглашении, 
в котором также следует оговорить размер, порядок и сроки возмещения и 
указать ответственность сторон за нарушения обязательств по соглашению.
Акт о затоплении квартиры, фиксирующий время, место, степень повреждения 
косметического ремонта в помещении, а также причину и виновника аварии, 
оформляется в кратчайшие сроки (желательно - незамедлительно) после зато-
пления квартиры. Акт составляется в произвольной форме комиссионно.
В состав комиссии при составлении акта о затоплении квартиры следует 
включить:
- собственника затопленной квартиры либо его представителя;
- если у Вас наверху есть соседи - собственника либо владельца нанимателя 
квартиры, из которой произошло затопление (протекание);
- представителей организации, осуществляющей управление данным много-
квартирным домом (это может быть ТСЖ, ЖСК или УК). Желательно, чтобы это 
были руководитель данной организации и технический специалист.
Для составления акта о затоплении квартиры могут быть привлечены любые 
иные экспертные организации. Если и при таких обстоятельствах виновное 
лицо отказывается урегулировать спор в досудебном порядке, готовьте иско-
вое заявление.
Шаг 4. Подготовьте документы для обращения в суд.
Необходимо составить исковое заявление и приложить к нему следующие до-
кументы (ст. ст. 131, 132 ГПК РФ):
- свидетельство о праве собственности на квартиру (договор социального най-
ма);
- акт о затоплении квартиры;
- заключение (отчет) о размере ущерба;
- доказательство отправки ответчику телеграммы (уведомления) о проведении 
оценки имущественного вреда;
- квитанцию об уплате госпошлины;
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- копию искового заявления для ответчика.
Указанные документы представляются в суд в копиях, кроме квитанции об 
уплате госпошлины. Оригиналы документов представляются суду для обозре-
ния непосредственно в судебном заседании.
Исковое заявление подается в суд по месту нахождения ответчика. Если цена 
иска превышает 50 000 руб., то обращайтесь в районный суд, если не превы-
шает - то в мировой (пп. 5 п. 1 ст. 23, ст. 24 ГПК РФ). Размер госпошлины рассчи-
тывается в порядке, установленном пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ.
Шаг 5. Примите участие в судебном заседании.
Для разрешения судебного спора Вам может потребоваться квалифицирован-
ная юридическая помощь специалиста, стоимость которой в зависимости от 
сложности дела, суммы иска и иных факторов может оказаться существенной. В 
случае представления Ваших интересов в суде потребуется подготовить нота-
риальную доверенность на представителя (ст. ст. 185, 185.1 ГК РФ). При удовлет-
ворении иска суд по Вашему ходатайству может взыскать с ответчика в Вашу 
пользу судебные расходы, в том числе расходы на оплату услуг представителя 
(п. 1 ст. 98, п. 1 ст. 100 ГПК РФ).
Шаг 6. Обратитесь к судебному приставу-исполнителю.
В случае неисполнения ответчиком решения суда в добровольном порядке 
следует получить в канцелярии суда исполнительный лист и передать его су-
дебным приставам с заявлением о возбуждении исполнительного производ-
ства (ст. 428 ГПК РФ; п. 1 ст. 30 Закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ).
Если в Вашей квартире произошел пожар, то Ваши действия в данном случае 
будут точно такими же, как и при затоплении квартиры, за одним исключением: 
акт о пожаре должны составить сотрудники не управляющей организации, а 
пожарной инспекции.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС ЗАТОПИЛИ СОСЕДИ? НУЖНО ЛИ 
СОСТАВЛЯТЬ АКТ?
Первое и самое важное действие — это составление акта оказания жилищных 
услуг ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установ-
ленную периодичность или продолжительность. Составлять его можно в сво-
бодной форме, но, чтобы этот документ был максимально эффективным, лучше 
сначала ознакомиться с разделом 10 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354. В этом разделе подробно прописана процедура составления акта. При-
чем указанные нормы, регулирующие порядок составления акта, действуют 
как в отношении коммунальных, так и в отношении жилищных услуг. Именно на 
указанный акт жители потом будут ссылаться, требуя перерасчета стоимости 
жилищных услуг.
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Балкон
Батарея Б

КТО ДОЛЖЕН РЕМОНТИРОВАТЬ БАЛКОН?
Согласно Правилам содержания общего имущества, плиты балконов, входя-
щих в план квартиры по обмеру Бюро технической инвентаризации (БТИ), а так-
же внешняя стена, к которой данные балконы примыкают, относятся к общему 
имуществу многоквартирного дома. И, соответственно, принадлежат собствен-
никам помещений на праве общедолевой собственности, а перила, окна и две-
ри указанных балконов являются частью данного жилого помещения, то есть 
объектом индивидуальной собственности (постановление Правительства РФ от 
13.08.2006 №491).

Это означает, что Ваш балкон (плита балкона и внешняя стена, примыкающая к 
балкону) ― это непременная часть общего имущества, содержание которой Вы 
оплачиваете своей управляющей компании. Ремонт несущих стен и конструк-
ций обязаны выполнять представители управляющей компании за счет платы 
за содержание и ремонт жилого помещения согласно требованиям законода-
тельства РФ.

Однако, собственник балкона обязан самостоятельно следить за состоянием 
парапетов балкона и иных ограждающих ненесущих конструкций, не являю-
щихся общедомовым имуществом (застекленные окна, крыши и прочее). Ре-
монт этих конструкций производится за счет средств собственников и нанима-
телей помещений.

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА ЗАМЕНУ БАТАРЕИ В КВАРТИРЕ?
Ремонт и замена общедомового имущества производится без дополнительной 
оплаты населением. Но в состав общего имущества дома входят только те ра-
диаторы, которые обслуживают более одной квартиры (находятся за предела-
ми квартир на лестничных клетках, в подвалах и т. п.) ( ст. 36 ЖК РФ).
Радиаторы, находящиеся в квартирах, не обслуживающие более одной квар-
тиры (при условии, что они могут без ущерба для всей внутридомовой системы 
отопления быть демонтированы до первого отключающего устройства, распо-
ложенного на ответвлениях от стояков) не относятся к общему имуществу. Зна-
чит, ремонтировать их придется за свой счет.

По общему правилу, в случае, если на отводе от стояка не имеется отключа-
ющего устройства, позволяющего транспортировать теплоноситель по стояку 
при отключенном радиаторе, радиатор в жилом помещении следует отнести 
к общедомовому имуществу. В этом случае замена радиатора, а также спуск 
воды и наполнение системы отопления водой, производятся без дополнитель-
ной оплаты жителями.
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Вентиляция
ВодоотведениеВ

КОГДА ДОЛЖНЫ ЧИСТИТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ?
Вентиляционные каналы и шахты в многоквартирных жилых домах должны быть 
исправны, не иметь каких-либо засорений, нарушающих их работу.
Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170, персонал, 
обслуживающий системы вентиляции жилых домов, обязан производить:
- плановые осмотры и устранение всех выявленных неисправностей системы;
- замену сломанных вытяжных решеток и их крепление;
- устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах;
- устранение засоров в каналах;
- устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шах-
тах, зонтов над шахтами и дефлекторов.
Организации по обслуживанию жилищного фонда, ответственные за техниче-
ски исправное состояние вентиляционных каналов и дымоходов по договорам 
со специализированными организациями, должны обеспечивать периодиче-
ские проверки вентиляции не реже двух раз в год (зимой и летом).
Согласно Приложению №7 все тех же Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда, замена и восстановление работоспособности внутридо-
мовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электропри-
вод, относятся к текущему ремонту.
Таким образом, данные виды работ должны производиться управляющей орга-
низацией, обслуживающей дом.

НАСКОЛЬКО ДЛИТЕЛЬНЫМИ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕБОИ В ВО-
ДООТВЕДЕНИИ?
Допустимая продолжительность перерыва водоотведения — не более 8 часов 
(суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно (в том числе при аварии).
При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с пе-
рерывами, превышающими установленную продолжительность размер платы 
за данную коммунальную услугу подлежит уменьшению.

Г Горячая вода
Газоснабжение

КАК ЧАСТО И КАК НАДОЛГО МОГУТ ОТКЛЮЧАТЬ ГОРЯЧУЮ 
ВОДУ?
Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов (сум-
марно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой 
магистрали — 24 часа подряд. 
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ГГорячая вода
Газоснабжение

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ?
Согласно САНПИН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения», утвержденным постановле-
нием Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, 
температура горячей воды в местах водозабора независимо от применяемой 
системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 СО и не выше 75 СО.
Если температура горячей воды ниже 40 СО, то за каждый час подачи горячей 
воды суммарно в течение расчетного периода оплата потребленной горячей 
воды производится по тарифу холодной воды.

ЧТО НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗНАТЬ О ГАЗОСНАБЖЕНИИ?
Допустимая продолжительность перерыва газоснабжения — не более 4 часов 
(суммарно) в течение одного месяца.
Отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства РФ о 
техническом регулировании не допускается.
Отклонение давления газа более чем на 0,0005 МПа не допускается.
Если в доме появился запах газа, необходимо незамедлительно сообщить об 
этом в газовую службу 104.

ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ – КТО ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ?
ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕДОМОВОЕ ИМУЩЕСТВО?
Собственники квартир в многоквартирных домах являются также собственни-
ками общедомового имущества на праве общедолевой собственности. То есть 
собственнику квартиры принадлежат доли целого ряда объектов общей соб-
ственности, соответственно по закону на него возлагаются обязанности по их 
содержанию.

Продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производ-
ством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных 
сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения осу-
ществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации о техническом регулировании не более 14 дней по согласованию с 
муниципальными органами власти.

ДДом, Дворовая территория
Договор с управляющей компанией
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Д Дом, Дворовая территория
Договор с управляющей компанией

К общедомовой собственности относится все то, чем пользуются все без ис-
ключения жильцы:

Все общее имущество многоквартирного дома содержится за счет средств 
собственников помещений (ст.39 ЖК РФ), Вы можете увидеть эти расходы в 
квитанции на оплату.
Эти тарифы утверждаются СОБСТВЕННИКАМИ помещений 1 раз в год на об-
щем собрании собственников помещений дома, именно поэтому нужно прини-
мать в них личное участие, потому что это касается каждого из нас.
Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях (ст. 7.22) лицам, 
ответственным за содержание и ремонт общего имущества (в числе которого 
и придомовая территория), грозит административная ответственность в слу-
чае невыполнения в полном объеме своих обязательств, и предусматривается 
штраф в размере 40-50 тыс. руб. (юридическое лицо) и 4-5 тыс. руб. (должност-
ное лицо).

крыша и стены дома, а также ограждения и несущие 
конструкции, чердаки, подвалы и технические этажи;

двор дома (земельный участок, элементы озелене-
ния, детская площадка и все объекты, расположенные 
на участке);

коридоры, лестницы и лестничные площадки, лифты, 
шахты лифта и другие шахты, общедомовые счетчики;

задвижки - то есть все виды инженерно-технических 
приборов и сооружений, которыми пользуются жиль-
цы больше чем одной квартиры;

трубы (стояки), электрические провода (до квартир-
ных счетчиков), вентиля.

НУЖНО ЛИ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМ-
ПАНИЕЙ?
Одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (соб-
ственников помещений в многоквартирном доме (МКД), органов управления 
товарищества собственников жилья, органов управления жилищного коопера-
тива или органов управления иного специализированного потребительского
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Дом, Дворовая территория
Договор с управляющей компанией Д

кооператива, лица, указанного в пункте 6 части 2 статьи 153 Жилищного Ко-
декса РФ, либо в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 Жилищного 
Кодекса РФ, застройщика) в течение согласованного срока за плату обязует-
ся оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ре-
монту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги 
собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом 
доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управле-
ния многоквартирным домом деятельность.
Существенные условия договора – это условия, без достижения согласия по 
которым договор считается незаключенным. В соответствии с п.3 ст. 162 ЖК РФ 
в договоре управления многоквартирным домом должны быть указаны:
1) состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого бу-
дет осуществляться управление, и адрес такого дома;
2) перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг 
и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
порядок изменения такого перечня, а также перечень коммунальных услуг, ко-
торые предоставляет управляющая организация;
3) порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения и размера платы за коммунальные услуги, а также по-
рядок внесения такой платы;
4) порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организа-
ции ее обязательств по договору управления. 
Имея на руках договор управления, собственник вправе требовать исполнения 
установленных требований. Такой договор должен быть у каждого собственни-
ка жилого и нежилого помещения многоквартирного дома.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР?
Единый расчетный центр производит начисления, формирует счет-фактуру, ве-
дет прием и учет населения, производит выгрузку информации по льготным 
категориям граждан в органы социальной защиты. Единый расчетный центр 
предлагает и удобные пункты приема населения, и широкую сеть сборщиков 
платежей, в работе используя единую счет-фактуру. Создание Единого рас-
четного центра является гарантом того, что денежные средства не попадут в 
карман недобросовестного предпринимателя. Данная система прохождения 
финансовых потоков проста и прозрачна. Деньги горожан аккумулируются не 
в управляющей компании, а на целевом расчетном счете, после чего на осно-
вании документов, подтверждающих оказание жилищно-коммунальных услуг, 
они распределяются по поставщикам.

ЕЕдиный расчетный центр
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Жилое помещение
Жилищный надзор, Жилищный контрольЖ

ЧТО ТАКОЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ?
В соответствии со ст.15 Жилищного Кодекса РФ объектами жилищных прав яв-
ляются жилые помещения. Жилым помещением признается изолированное по-
мещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоян-
ного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства). Общая площадь 
жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, 
включая площадь помещений вспомогательного использования, предназна-
ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд 
и террас.

ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ НАДЗОР И 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ?
В России существует трехступенчатая система контроля за работой организа-
ций, предоставляющих жилищные и коммунальные услуги.
Первая ступень — общественные и иные некоммерческие организации. Самой 
близкой Вам первой ступенью контроля является совет Вашего дома. Именно 
туда Вам необходимо обращаться в первую очередь с жалобами и предложени-
ями. Кроме того, существуют организации, защищающие права потребителей и 
осуществляющие общественный контроль. Их задача — разъяснять положения 
действующего законодательства, выявлять нарушения, давать советы, содей-
ствовать в подготовке заявлений в другие организации, обладающие админи-
стративными полномочиями. Такой организацией в г.Воронеже является ВРОО 
«Жилищный контроль».
Вторая ступень — муниципальные службы контроля. Муниципальный жилищ-
ный контроль осуществляется в тех многоквартирных домах, где имеются поме-
щения, находящиеся в муниципальной собственности. Орган местного самоу-
правления на основании обращения собственников помещений, председателя 
совета МКД, органов управления товарищества собственников жилья либо ор-
ганов управления жилищного кооператива о невыполнении управляющей ор-
ганизацией своих обязательств организует проведение проверки деятельно-
сти управляющей организации в пятидневный срок. Это входит в полномочия 
управления муниципального жилищного контроля администрации городского 
округа город Воронеж (ул. Никитинская, д.50, т.228-32-81; т.228-34-74).
Третья ступень — это государственный жилищный надзор и лицензионный 
контроль. Государственный жилищный надзор — это деятельность, направлен-
ная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований за-
конодательства к предоставлению жилищных и коммунальных услуг. В городе 
Воронеже это Государственная жилищная инспекция Воронежской области – 
ул. Плехановская, д.53, т.252-63-40.
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Жилое помещение
Жилищный надзор, Жилищный контроль Ж

Земельный участок может принадлежать муниципалитету, а в случае проведе-
ния межевания – участок может быть принят в общую собственность жителей 
многоквартирного дома.
Если земельный участок принадлежит муниципалитету, ответственность за со-
держание территории, на которой необходимо осуществить обрезку зеленых 
насаждений, лежит на администрации города. В соответствии с Правилами бла-
гоустройства территории городского округа город Воронеж, утвержденными 
решением Воронежской городской Думы от 19.06.2008 г. № 190-II (далее – Пра-
вила), в частности, п. 4.10 Правил, - землепользователи обязаны обеспечивать 
полную сохранность деревьев, газонов и квалифицированный уход за зеле-
ными насаждениями, который могут осуществлять самостоятельно или посред-
ством привлечения специализированных служб и предприятий на договорной 
основе, либо иных организаций в соответствии с нормами действующего зако-
нодательства.
Если участок находится в общей собственности жителей многоквартирного 
дома, в соответствии с п. 4.10 Правил, на придомовых и дворовых территориях, 
принадлежащих собственникам МКД – ответственность по содержанию таких 
насаждений лежит на собственниках многоквартирного дома, управляющих ор-
ганизациях, ЖСК.
В соответствии с пп. «е» п. 2 Правил содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 
№491, земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, и 
границы которого определены на основании данных государственного када-
стрового учета относится к общему имуществу собственников. В соответствии 
с пп. «г» п. 11 указанных Правил, управляющая организация обязана проводить 
уборку земельного участка, относящегося к общему имуществу, а также осу-
ществлять уход за зелеными насаждениями.

ЗЗемельный участок
Зеленые насаждения
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Игровое оборудование
Исполнители коммунальных услугИ

КТО ДОЛЖЕН ОБСЛУЖИВАТЬ ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЕ ВО ДВОРЕ?
Если на земельном участке многоквартирного дома, границы которого опреде-
лены на основании данных государственного кадастрового учета, установлено 
детское игровое и спортивное оборудование, то ответственность за его надле-
жащее состояние лежит на землевладельце, т.е. собственниках помещений в 
доме. Если многоквартирный дом обслуживает управляющая компания или со-
здано товарищество собственников жилья, то ответственность за сохранность 
игрового оборудования должна нести данная организация.

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЕМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ?
Исполнителями коммунальных услуг могут являться управляющие организации, 
ТСЖ, жилищные кооперативы, специализированные потребительские коопе-
ративы, а в предусмотренных законом случаях — ресурсоснабжающие органи-
зации. Если в многоквартирном доме в качестве способа управления выбрано 
управление управляющей организацией или товариществом собственников 
жилья, жилищным кооперативом, специализированным потребительским коо-
перативом, то указанные организации по умолчанию являются исполнителями 
коммунальных услуг. При этом предоставление коммунальных услуг собствен-
никам указанными организациями возможно только с момента заключения ими 
договора поставки коммунальных ресурсов с ресурсоснабжающими организа-
циями.

Схема разделения ответственности за поставку ресурсов в много квартирный 
дом в случае наличия у управляющей организации договора на поставку ком-

мунального ресурса с ресурсоснабжающей организацией
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Капитальный ремонт К
НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ?
В конце 2012 года в Жилищный Кодекс Российской Федерации были внесе-
ны изменения, которые напрямую затрагивают подготовку многоквартирного 
дома к капитальному ремонту. Закон сделал ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ внесение платы в 
фонд капитального ремонта. Обязанность по оплате расходов на капитальный 
ремонт многоквартирного дома согласно ч. 3 ст. 158 ЖК РФ распространяется 
на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения пра-
ва собственности на помещения в этом доме.
Согласно ч. 1 ст. 169 ЖК РФ ежемесячные взносы на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме обязаны уплачивать собственники 
помещений в многоквартирном доме (т.е. вне зависимости от вида помещения).
В соответствии с ч. 11 ст. 155 ЖК РФ неиспользование собственниками поме-
щений не является основанием невнесения ими платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги.
Таким образом, обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт насту-
пает с момента возникновения, по любым основаниям, права собственности 
на любое помещение в многоквартирном доме и не зависит от фактического 
проживания собственника в таком помещении.
КАКИЕ ВИДЫ РАБОТ ОТНОСЯТСЯ К КАПИТАЛЬНОМУ РЕ-
МОНТУ?
Нормативным правовым актом субъекта РФ такой перечень услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту может быть дополнен услугами и (или) работами по 
утеплению фасада, переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую 
крышу, устройству выходов на кровлю, установке коллективных (общедомо-
вых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих 
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, 
газа) и другими видами услуг и (или) работ.
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Капитальный ремонтК
В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИ-
ТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА СПЕЦИАЛЬНОМ СЧЕТЕ ДОМА?
Данный способ имеет как явные преимущества:
— средства накапливаются на счете одного дома и не могут быть направлены 
на ремонт других домов;
— не нужно действовать через регионального оператора;
— работы по капремонту можно провести ранее срока, установленного про-
граммой, при наличии необходимой суммы;
— собственники сами выбирают размер взноса, с учетом утвержденного, и 
вправе увеличить утвержденный перечень работ и услуг по капремонту, сроки 
проведения и кредитную организацию, в которой будет открыт счет конкрет-
ного дома;
Так и определенные недостатки:
— работы с должниками по оплате взносов на капремонт ведутся самостоя-
тельно;
— расходы по содержанию и ведению счета собственники ведут самостоятель-
но;
— о собранных и потраченных взносах на капремонт ТСЖ, ЖСК и УО самостоя-
тельно отчитываются в госжилинспекцию;
— ТСЖ, ЖСК и УО самостоятельно взаимодействуют с выбранным банком;
— при недостаточности средств для проведения капитального ремонта в срок 
ТСЖ, ЖСК и УО сами определяют источник финансирования, в случае кредито-
вания выплачивают проценты по кредиту. Важно помнить, что данный способ в 
первую очередь подойдет для Вас, если Ваш многоквартирный дом имеет боль-
шую площадь. Если дом новый, либо конструктивные элементы были недавно 
заменены, в ближайшее время капремонт не требуется. 
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Капитальный ремонт К
В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИ-
ТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА ОБЩЕМ СЧЕТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОПЕРАТОРА?
Если фонд капитального ремонта формируется у регионального оператора в 
«общем котле», это освободит собственников от множества проблем, так как в 
обязанности регионального оператора входит контроль за очередностью ка-
премонта, составление проектно-сметной документации, заключение догово-
ров на проведение работ и их отслеживание.
СУЩЕСТВУЮТ ЛИ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ЖИЛОГО ДОМА? КАК ЧАСТО, СОГЛАСНО ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВУ, ОН ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ?
Данный вопрос регулируется приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР 
от 23.11.1988 N 312. Указанным нормативным правовым актом утверждено дей-
ствующее до сих пор Положение об организации и проведении реконструкции, 
ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунально-
го и социально-культурного назначения. Данное Положение является обяза-
тельным для всех организаций, учреждений и предприятий, осуществляющих 
реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание 
зданий.
При планировании работ по капитальному ремонту периодичность их проведе-
ния может приниматься в соответствии с рекомендуемым Приложением 2 (для 
зданий и объектов) и рекомендуемым Приложением 3 (для элементов зданий и 
объектов).
В указанных приложениях установлена минимальная продолжительность эф-
фективной эксплуатации многоквартирных домов, а также отдельных элемен-
тов многоквартирных домов, то есть такой срок эксплуатации, по истечении ко-
торого необходимо проведение капитального ремонта.
К примеру, минимальная продолжительность эффективной эксплуатации по-
крытия крыш из рулонных материалов составляет 10 лет, из оцинкованной ста-
ли – 15 лет, из шифера – 30 лет, из керамической черепицы – 60 лет; минималь-
ная продолжительность эффективной эксплуатации чугунных трубопроводов 
канализации составляет 40 лет, пластмассовых – 60 лет и т.д.
Соответственно, сроки проведения капитального ремонта зданий, объектов 
или их элементов должны определяться, разумеется, с учетом рекомендуемых 
сроков минимальной продолжительности эффективной эксплуатации, но в пер-
вую очередь все-таки на основе оценки их реального технического состояния.
Таким образом, организации, управляющие жилищным фондом, вправе кор-
ректировать сроки эффективной эксплуатации зданий и объектов, приведен-
ные в приложениях 2 и 3 к приказу Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 
23.11.1988 № 312.
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Лицензирование управляющей компании
ЛифтЛ

ПРАВДА ЛИ, ЧТО УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ 
ПОЛУЧИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ?

С 1 сентября 2014 года началась выдача лицензий управляющим компаниям 
ЖКХ. При этом управляющие организации обязаны получить лицензию до 1 мая 
2015 года. После этой даты компаниям, не получившим лицензию, запрещено 
управлять многоквартирными домами. При этом изменения не затронули ЖСК 
и ТСЖ.

Лицензии управляющим компаниям ЖКХ выдает орган государственного жи-
лищного надзора. Стоит отметить, что действие лицензии распространяется на 
территорию только того субъекта РФ, где она была выдана. Лицензия не имеет 
срока годности (бессрочна).

Смысл лицензирования заключается не только в том, чтобы поставить управ-
ляющие организации в рамки жестких стандартов, но и в том, чтобы дать соб-
ственникам возможность менять управляющую организацию в «упрощенном» 
порядке, если она ненадлежащим образом выполняет свои обязанности. Так 
два не устраненных нарушения, по которым выданы предписания государ-
ственной жилищной инспекции, будут влечь за собой потерю права управления 
многоквартирным домом. Если количество домов, в отношении которых управ-
ляющая организация лишена права управления превысит 15% от всех домов, 
находящихся под управлением данной организации, то последняя лишается 
лицензии на осуществление данного вида деятельности, а руководитель ком-
пании дисквалифицируется на определенный срок.

ОБЯЗАН ЛИ ГРАЖДАНИН, ПРОЖИВАЮЩИЙ НА ПЕРВОМ 
ЭТАЖЕ МНОГОЭТАЖНОГО ДОМА, ОПЛАЧИВАТЬ ТАКУЮ УС-
ЛУГУ, КАК ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТА, ХОТЯ ОН ИМ НИКОГДА 
НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ?

Лифт является общим имуществом многоквартирного дома, как лестница, 
дверь подъезда, крыша и прочее. Поэтому оплата обслуживания лифта являет-
ся обязанностью каждого жильца, проживающего в этом доме, независимо от 
того, в собственности ли находится жилое помещение или в социальном найме 
и независимо от того, на каком этаже он проживает. Это обязанность всех соб-
ственников и нанимателей помещений многоквартирного дома, находящихся 
под управлением данной организации.



17

Мусорка
Мусоросборники М

ГДЕ ДОЛЖНА СТОЯТЬ МУСОРКА?
Контейнерные площадки необходимо размещать удаленными от жилых зданий, 
границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстоянии не менее чем 
20 м и не далее 100 м. Территория площадки должна примыкать к проездам, 
но не мешать проезду транспорта. В исключительных случаях в районах сло-
жившейся застройки, где отсутствуют возможности соблюдения установлен-
ных разрывов, эти расстояния определяются комиссионно с участием предста-
вителей районного отдела по градостроительству, архитектуре и земельным 
отношениям городского округа город Воронеж, управляющей организации 
(управляющей компании, ТСЖ, ЖСК и т.п.) и территориального управления Ро-
спотребнадзора по Воронежской области в установленном порядке.
Требования к благоустройству контейнерных площадок установлены в Прави-
лах благоустройства территорий городского округа город Воронеж.

КАК ЧАСТО ДОЛЖНЫ ОЧИЩАТЬСЯ МУСОРОСБОРНИКИ?
Согласно Санитарным правилам содержания территорий населенных мест 
(СанПин 42-128-4690-88), при временном хранении отходов в дворовых сборни-
ках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому 
срок хранения в холодное время года (при температуре –5 СО и ниже) должен 
быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре — свыше 
+5 СО) не более одних суток (ежедневный вывоз). В каждом населенном пункте 
периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с мест-
ными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. Металлические 
сборники отходов в летний период необходимо промывать (при «несменяемой» 
системе — не реже одного раза в 10 дней, «сменяемой» — после опорожнения), 
деревянные сборники — дезинфицировать (после каждого опорожнения).

КТО ДОЛЖЕН СЛЕДИТЬ ЗА ВЫВОЗОМ МУСОРА?
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов — это обязанность управляющей ор-
ганизации. Сюда же входит санитарно-гигиеническая очистка мусоросборных 
площадок, а также содержание контейнеров и мусоросборников в исправном 
состоянии.

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ СОБСТВЕННИКАМИ ПО-
МЕЩЕНИЙ В ТАКОМ ДОМЕ?
Жилищный кодекс Российской Федерации предусматривает право собствен-
ников помещений в многоквартирном доме самостоятельно решать все общие 
вопросы управления своим домом без создания товарищества собственников

ННепосредственное управление
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Непосредственное управлениеН
жилья (ТСЖ) или жилищного кооператива и без привлечения управляющей ор-
ганизации (управляющего), т.е. непосредственно управлять многоквартирным 
домом.
В рамках способа непосредственного управления многоквартирным домом, ко-
личество квартир в котором составляет не более чем 30 квартир (ст.161 ЖК РФ), 
собственники помещений в многоквартирном доме вправе:
а) решать все текущие вопросы управления и содержания многоквартирного 
дома на общих собраниях собственников помещений в доме;
б) распределять между собой обязанности по управлению домом;
в) выбирать в соответствии с ч. 3 ст. 164 ЖК РФ одно лицо из своего числа или 
не из числа собственников, которое вправе действовать в отношениях с тре-
тьими лицами от имени собственников помещений в таком доме.
Жилищный кодекс предусматривает, что при непосредственном управлении 
собственниками помещений на основании решения их общего собрания долж-
ны заключаться договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме с лицами, осу-
ществляющими указанные виды деятельности. Такие договоры являются двух-
сторонними, все или большинство собственников помещений в многоквартир-
ном доме выступают в качестве одной стороны заключаемых договоров.
Реализация способа непосредственного управления многоквартирным до-
мом исключает возможность привлечения профессионального управляющего 
(управляющей организации).
Договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснаб-
жения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), ото-
пления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии 
печного отопления) заключаются каждым собственником помещения, осущест-
вляющим непосредственное управление многоквартирным домом, от своего 
имени.

О Общедомовые нужды

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ЖИЛИЩНЫМИ И КОММУНАЛЬНЫ-
МИ УСЛУГАМИ И НАДО ЛИ ОПЛАЧИВАТЬ ОБЩЕДОМОВЫЕ 
НУЖДЫ?
В понятие «квартплата» входит стоимость коммунальных услуг и стоимость за 
пользование жилищными услугами. Коммунальные услуги - это услуги, которые 
поступают в дом и создают благоприятные условия для жизни: водоснабжение, 
водоотведение, отопление, газо- и электроснабжение. Жилищные услуги – это 
работы по содержанию и ремонту жилого помещения:
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Общедомовые нужды О
управление многоквартирным домом, техническое обслуживание и ремонт 
дома, уборка подъездов, сбор и вывоз бытовых отходов, уборка и благоустрой-
ство придомовой территории, уборка во дворах и т.д.
С 1 сентября 2012г. в платежной квитанции, в колонке, где указывается размер 
платы за коммунальные услуги, появилась еще одна графа: потребление на 
общедомовые нужды. Собственник помещения в многоквартирном доме обя-
зан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также 
участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном 
доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество. 
Общедомовые нужды - это освещение и отопление подъездов, обеспечение 
работы лифта, антенных усилителей, домофонов и прочего оборудования, ко-
торое индивидуально для каждого дома. Это значит, что будет отдельная графа 
по оплате за потребление коммунальных услуг в квартире и отдельная плата за 
потребление всем домом (в том числе и для владельцев нежилых помещений, 
находящихся в этом доме). Плата за коммунальные услуги на общедомовые 
нужды рассчитывается для всех жильцов в многоквартирном доме и не зависит 
от того, установлены у них счетчики или нет. Данная графа вводится для того, 
чтобы жильцы четко знали, сколько и за что они платят. Кроме того, выделение 
такой отдельной графы покажет, сколько ресурсов расходуется на содержание 
конкретного многоквартирного дома и какие меры необходимо принять для 
экономии потребления коммунальных ресурсов.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУ-
ГИ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ?

Общедомовые нужды — один из самых больных вопросов в сфере ЖКХ. До 
недавнего времени строчки «ОДН» в квитанциях на оплату коммунальных услуг 
не существовало, поэтому с ее появлением многие жители почувствовали себя 
обманутыми: им казалось, что коммунальщики «берут деньги ни за что». Между 
тем общедомовые нужды действительно существуют и тоже требуют оплаты.
ОДН — это коммунальные услуги, которые идут на поддержание жизнедеятель-
ности дома в целом. Например, это электроэнергия, которая позволяет рабо-
тать лифтам и гореть лампочкам в подъезде. Это вода, которую берут, чтобы
вымыть лестницы или полить клумбы во дворе. Это отопление, которое греет 
батареи в подъезде, и т. д. Схема начисления платы за ОДН точно такая же, как 
и для индивидуальных платежей — объем общедомовых нужд, приходящийся 
на конкретную квартиру в доме, умножают на тариф. На вопрос «сколько воды 
(или электричества) потребил дом в этом месяце?» ответ находят двумя спо-
собами: высчитывают объем по нормативу или по показаниям коллективного 
прибора учета:
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Общедомовые нуждыО
ПРИМЕР
Рассчитаем плату за холодную воду, которая идет на общедомовые нужды. 
Возьмем абстрактные показатели:
• тариф на холодное водоснабжение — 12 рублей 10 копеек за 1 куб.м;
• установленный норматив потребления холодной воды на ОДН — 0,041 куб. м 
на 1 кв.м площади помещений, входящих в состав общего имущества;
• площадь помещений, входящих в состав общего имущества, — 100 кв. м;
• площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме — 3600 
кв. м;
• площадь квартиры собственника составляет 42 кв. м.
Объем коммунальной услуги, потребленной на общедомовые нужды в много-
квартирном доме, составит: 0,041 × 100 = 41 куб. м.
Размер платы за эту коммунальную услугу для собственника квартиры в 42 кв. 
м составит: 41/3600× 42 × 12,10 = 5 рублей 79 копеек.

Общедомовое и индивидуальное потребление электричества

П Право собственности
Подвал, Прямые расчеты

ИМЕЮТ ЛИ ПРАВО СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА (КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ) ЖИЛОГО ДОМА 
ЗАНИМАТЬ ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ?
Подвалы, не являющиеся частью квартир и предназначенные для обслужи-
вания более одного помещения в многоквартирном доме (в которых имеются 
инженерные коммуникации), относятся к общему имуществу собственников по-
мещений в этом доме.
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ППраво собственности
Подвал, Прямые расчеты

ИМЕЮТ ЛИ ПРАВО СОБСТВЕННИКИ КВАРТИР СТРОИТЬ НА 
ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ КЛАДОВКИ И ОТГОРАЖИВАТЬ КАР-
МАНЫ?
По закону помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квар-
тир, принадлежат всем собственникам помещений на праве общедолевой соб-
ственности. И лестничная клетка, а также площадка или тамбур перед кварти-
рами – часть общего имущества. Однако в установленном законом порядке, 
возможно возвести кладовую или отгородить карман. Решить этот вопрос не-
обходимо на общем собрании собственников жилья.
Важно, что при этом возведенные постройки должны быть согласованы с орга-
нами архитектуры и градостроительства, соответствовать правилам пожарной 
безопасности и не ущемлять права других владельцев имущества (например, 
не препятствовать доступу к мусоропроводу, к электрощиткам и другому обо-
рудованию).
ПЕРЕХОД НА ПРЯМЫЕ РАСЧЕТЫ
Одной из основных причин, побуждающей коммунальные предприятия к по-
добным действиям, является то, что в этом случае они получают платежи на-
селения напрямую, а не от компаний по управлению жилищным фондом или 
жилищных организаций.
Население является наиболее аккуратным плательщиком, что позволяет ре-
сурсоснабжающим организациям в случае перехода на прямые договоры по-
лучать денежные средства своевременно и в полном объеме. То есть при этом 
исключается направление платежей потребителей за коммунальные услуги 
не коммунальным (ресурсоснабжающим), а жилищно-эксплуатационным или 
специализированным организациям. НО…..
Часть 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ устанавливает, что управление мно-
гоквартирным домом включает предоставление коммунальных услуг. В пункте 
2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 закреплено, что исполнитель 
— это юридическое лицо, предоставляющее коммунальные услуги, а ресурсо-
снабжающая организация осуществляет продажу коммунальных ресурсов. 

Использование общего имущества возможно только на основании решения 
общего собрания собственников помещений. Соответственно без согласия 
собственников помещений организации иные лица занимать подвалы не име-
ют право. Если же в подвале нет инженерных сетей, то право собственности на 
данное помещение может принадлежать муниципалитету. В данном случае мно-
гое зависит от конкретных условий – каково назначение помещения по техни-
ческой документации, может ли оно использоваться самостоятельно или имеет 
только вспомогательное значение.
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П Право собственности
Подвал, Прямые расчеты

Р Ремонт жилого помещения

Таким образом, по общему правилу предоставление коммунальных услуг долж-
но осуществляться организацией, управляющей многоквартирным домом.
Прямые расчеты жильцов с поставщиком коммунальных услуг возможны толь-
ко в трех случаях:
— если в многоквартирном доме осуществляется непосредственное управле-
ние – тогда договор на прямые расчеты заключается с каждым собственником 
(ст. 164 ЖК РФ);
— если решение платить за коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжаю-
щей организации принято на общем собрании собственников помещений, чле-
нов товарищества собственников жилья (ч. 6.3, 7.1. ст. 155 ЖК РФ);
— если РСО расторгла договор с управляющей организацией, задолжавшей за 
коммунальные ресурсы за 3 расчетных периода (пп. «а» п. 30 Правил, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2012 № 124). РСО 
должна уведомить потребителей о такой ситуации. Собственники могут избрать 
нового исполнителя коммунальных услуг или перейти на непосредственное 
управление МКД. Если управляющая организация-должник продолжит управ-
лять домами, то она должна принять меры к погашению задолженности и к пе-
резаключению договора с ресурсоснабжающей организацией.
Переход РСО и УК на прямые платежи без решения, принятого на общем со-
брании собственников помещений многоквартирного дома, является незакон-
ным.

КТО ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОМА?
Текущий ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания 
собственников помещений для предупреждения преждевременного износа и 
поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устране-
ния повреждений и неисправностей общего имущества.
Естественно, что дом дому рознь, поэтому размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения определяется на основании дефектных ведомостей и 
смет на необходимые работы на каждый дом. Он должен обеспечивать выпол-
нение тех работ по содержанию и ремонту конструктивных элементов, инже-
нерных систем многоквартирного дома, без которых невозможно полноценное 
проживание в нем. 
Проект перечня услуг и работ представляется собственникам помещений в 
МКД для утверждения управляющей организацией или ТСЖ, а в случае непо-
средственного управления многоквартирным домом собственниками помеще-
ний в этом доме - одним из таких собственников.
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Ремонт жилого помещения Р

СКОЛЬКО ПРИДЕТСЯ ПЕРЕПЛАТИТЬ, ЕСЛИ В КВАРТИРЕ НЕ 
УСТАНОВЛЕНЫ СЧЕТЧИКИ?
При отсутствии приборов учета (счетчиков) собственник квартиры платит за по-
требляемые ресурсы по нормативу. То же самое происходит, когда жильцы не 
подают своевременно показания счетчиков. Однако эти ситуации в итоге нега-
тивно сказываются на размере платы всех собственников в многоквартирном 
доме в части оплаты общедомовых нужд. Ведь у управляющих организаций, в 
этом случае, нет возможности определять точное потребление коммунальных 
услуг жильцами таких квартир. В связи с этим Правительство РФ приняло по-
правки, которые вводят повышающие коэффициенты для граждан, оплачиваю-
щих коммунальные услуги по нормативу:

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. – 1,1;
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. – 1,2;
с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. – 1,4;
с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. – 1,5;
с 2017 года – 1,6.

КОМУ ВЫГОДНА УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ?
Если Вы – собственник помещения, то установка счетчика вам выгодна: платить 
вы будете только за те ресурсы, которые израсходовали. Это выгодно для тех, 
к примеру, кто лето проводит за городом. В противном случае, Вам придется 
платить по установленным нормативам вне зависимости от того, были ли вы 
дома и пользовались, например, водой или же все лето (или новогодние кани-
кулы) в квартире отсутствовали.

ССчетчики
Совет многоквартирного дома

При этом управляющая организация или ТСЖ по требованию собственников 
обязаны представить акт обследования технического состояния многоквар-
тирного дома, а также иные документы, содержащие сведения о выявленных 
дефектах (неисправностях, повреждениях), и при необходимости - заключения 
экспертных организаций.
Перечень услуг и работ должен содержать объемы, стоимость, периодичность 
и (или) график (сроки) оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ре-
монту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
При управлении МКД управляющей организацией, она несет ответственность 
перед собственниками помещений за оказание всех услуг и выполнение работ, 
которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном 
доме.
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С Счетчики
Совет многоквартирного дома

МОГУТ ЛИ ЖИЛЬЦЫ САМИ УСТАНОВИТЬ СЧЕТЧИКИ?
Счетчики на горячую и холодную воду жильцы могут установить сами. В любом 
случае, после того как приборы будут установлены, к Вам должен будет прийти 
мастер компании, которая обслуживает Ваш дом, все проверить и опломбиро-
вать счетчик.

СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
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CСчетчики
Совет многоквартирного дома

ЧТО ТАКОЕ ТСЖ?
Товарищество собственников жилья — некоммерческая организация, объе-
динение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного 
управления общим имуществом, осуществления деятельности по его содержа-
нию и ремонту и деятельности, направленной на предоставление коммуналь-
ных услуг лицам, пользующимся помещениями в данном доме. Ресурсоснабжа-
ющая организация — это поставщик коммунальных ресурсов

ТТоварищество собственников жилья
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Т Товарищество собственников жилья

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ТСЖ? 
Плюсы товарищества собственников жилья:
• Денежные средства собственников аккумулируются на расчетном счете ТСЖ 
и расходуются только на нужды дома;
• возможность самостоятельно нанимать организации или работников для со-
держания, ремонта и обслуживания общего имущества. Для выполнения неко-
торых работ товарищество может привлекать на договорной основе граждан, 
проживающих в этом доме. Таким образом, частично может быть решена про-
блема занятости некоторых жильцов;
• возможность переизбрания правления в случае его неудовлетворительной 
работы;
• ТСЖ может открыть на себя специальный счет для проведения капитального 
ремонта;
• ТСЖ само определяет, что ремонтировать в доме, когда и в каком порядке 
проводить ремонтные работы, собственники сами выбирают материалы для ре-
монта, устанавливают порядок сбора денежных средств на эти нужды.
Минусы товарищества собственников жилья:
• главный недостаток — это «неидеальность» жильцов: далеко не все жители 
вовремя платят за коммунальные услуги; из-за этого нарушается финансовая 
устойчивость ТСЖ;
• ТСЖ может быть выгодно в условиях крупного многоквартирного дома; если 
квартир мало, содержание дома для собственников оказывается слишком до-
рогим удовольствием;
• на практике председателем ТСЖ может стать недобросовестный человек.

ЧТО ТАКОЕ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ?
Это самый распространенный способ управления домами — все работы по 
содержанию и ремонту большинства многоэтажек в нашей стране проводят-
ся специалистами управляющей организации. Жилищный кодекс РФ требует, 
чтобы управляющая организация выполняла абсолютно все работы, которые 
предусмотрены минимальным перечнем и заказаны ей собственниками по до-
говору. При этом УК может нанимать другие подрядные организации, но всю 
ответственность за качество услуг несет именно она. 
Для того чтобы начать работать с управляющей организацией, необходимо 
сначала заключить с ней договор. Для этого нужно, чтобы на общем собрании 
собственники сами выбрали, какой организации они готовы доверить управле-
ние, и утвердили условия договора. В реальности же часто бывает, что жителям 
дома так и не удается собраться вместе и обсудить эту важную проблему.

У Управляющая организация
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Управляющая организация У
Чтобы дом все-таки не остался бесхозяйным, роль инициатора общего собра-
ния берут на себя органы местного самоуправления. Если собственники само-
стоятельно не выбирают управляющую организацию, то последняя определя-
ется по результатам конкурса.
Управляющая организация должна приступить к своим обязанностям в тече-
ние тридцати дней после заключения договора. Жилищный кодекс РФ устанав-
ливает, что в договоре управления многоквартирным домом в обязательном 
порядке должны быть согласованы следующие условия:
1. Состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого бу-
дет осуществляться управление, и адрес такого дома;
2. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, порядок изменения такого перечня, а также перечень ком-
мунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация;
3. Порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения и размера платы за коммунальные услуги, а также по-
рядок внесения такой платы;
4. Порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организа-
цией ее обязательств по договору управления.
Помимо существенных условий, предусмотренных законодательством, таковы-
ми являются любые условия, по которым собственники решили достичь согла-
шения с УК. Например, помимо условий о порядке контроля за деятельностью 
УК, собственники могут настоять на утверждении конкретной формы годового 
финансового отчета. Сроки заключения договора могут быть разными. 
Правда, на 5 лет договор можно заключать, только если собственники выбрали 
управляющую организацию на общем собрании. Если же управляющая органи-
зация выбрана для дома по итогам конкурса, проведенного органами местно-
го самоуправления, максимальный срок договора не может превышать 3 лет. 
Плюсы управляющей организация:
• домом управляют профессионалы;
• расценки на управление бывают невысокими даже для небольших домов;
• жильцы могут влиять на качество услуг (жаловаться на свою УК в Жилинспек-
цию либо досрочно ее менять);
• собственникам нужно меньше тратить времени и сил на содержание и ремонт 
своего дома, достаточно участвовать в общих собраниях не реже 1 раза в год.
Минусы управляющей организация:
• собственникам труднее проследить, на что именно тратятся их деньги;
• УК может разориться или обанкротиться, соответственно, все накопленные 
деньги жителей уйдут «в никуда»; 
• собственникам трудно согласовать условия договора, которые в большей сте-
пени защищали бы их права;
• возможно неисполнение договорных отношений.
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У Управляющая организация

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290 утвержден мини-
мальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, меньше которых соб-
ственники не имеют права заказывать, а УК не вправе отказаться от каких-то 
из этих работ.

Ф Фундамент

КТО ДОЛЖЕН СЛЕДИТЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ФУНДАМЕНТА В 
ДОМЕ?
В соответствии с постановлением Госстроя № 170 от 23 сентября 2003 года 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:
- нормируемый температурно-влажностный режим подвалов и техподполий;
- исправное состояние фундаментов и стен подвалов зданий;
- устранение повреждений фундаментов и стен подвалов по мере выявления, 
не допуская их дальнейшего развития;
- предотвращения сырости и замачивания грунтов оснований и фундаментов и 
конструкций подвалов и техподполий;
- работоспособное состояние внутридомовых и наружных дренажей.
Инженерно-технические работники организаций по обслуживанию жилищно-
го фонда должны знать проектные характеристики и нормативные требования 
к основаниям зданий и сооружений, прочностные характеристики и глубину 
заложения фундаментов, несущую способность грунтов оснований, уровень 
грунтовых вод и глубину промерзания.
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Холодная батарея
Химический анализ воды Х

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ЗИМОЙ ХОЛОДНО В КВАРТИРЕ?
Температура воздуха во время отопительного периода должна быть не ниже 
+18 градусов в обычной комнате, не ниже +20 градусов в угловых комнатах. Но 
при условии, что жильцы приняли необходимые меры по утеплению квартиры 
(например, заклеили щели, если окна деревянные). Допускаются отклонения от 
нормы в ночное время – с полуночи до 5 часов утра, но это отклонение может 
составлять не более трех градусов. Если температура ниже – пишите заявле-
ние в организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом.
Размер платы в этом случае снижается на 0,15% за каждый час. Если перерасчет
Вам не делают в добровольном порядке – обращайтесь в суд.
Если температура в квартире не соответствует нормативам, необходимо уве-
домить исполнителя услуги, либо позвонив (или письменно) в диспетчерскую 
службу управляющей организации. Проследите, чтобы Вашу жалобу зареги-
стрировали в журнале. Для этого в диспетчерской службе нужно поинтересо-
ваться, кто конкретно принял Вашу заявку, узнать ее регистрационный номер и, 
конечно, сообщить причину звонка, фамилию и адрес. Эта отметка – основание 
для признания исполнителем факта неоказания услуги.
Представители управляющей организации обязаны согласовать с жильцом 
дату и время проведения проверки, прийти к Вам и составить акт, для этого они 
должны измерить температуру в Вашей квартире.
Измерение температуры воздуха в жилых помещениях осуществляется в наи-
большей по площади жилой комнате, в центре плоскостей, отстоящих от вну-
тренней поверхности наружной стены и обогревающего элемента на 0,5 м и 
в центре помещения (точке пересечения диагональных линий помещения) на 
высоте 1 м. 
Акт составляется в 2 экземплярах, один из которых передается потребителю.
Если представители управляющей организации не приходят, то можно пригла-
сить свидетелей, например, соседей или старших по подъезду, дому, и в их при-
сутствии произвести те же замеры, затем все это задокументировать.
После того, как факт будет зафиксирован, управляющая организация или ре-
сурсоснабжающая организация обязана сделать перерасчет за некачественно 
оказанную услугу. Время предоставления некачественной услуги считается со 
дня подачи заявки, либо со дня, указанного в акте.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ ВОДА ИЗ КРАНА ИМЕЕТ НЕПРИ-
ЯТНЫЙ ЗАПАХ, И КТО СДЕЛАЕТ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ВОДЫ?
Если качество воды не соответствует нормативам (неприятный запах, ржавая 
вода и т.д.) необходимо уведомить исполнителя услуги (УК, ТСЖ, РСО), позво-
нив в диспетчерскую службу и сообщить причину звонка, фамилию и адрес, или 
направить письменное заявление.
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Х Холодная батарея
Химический анализ воды

В диспетчерской службе нужно поинтересоваться, кто конкретно принял вашу 
заявку, узнать ее регистрационный номер. Эта отметка – основание для при-
знания исполнителем факта неоказания услуги.
Не лишним в этом случае будет обращение в Роспотребнадзор. По итогам экс-
пертизы на проверку качества воды, которая должна проводиться в присут-
ствии потребителя коммунальной услуги, представителя управляющей компа-
нии и ресурсоснабжающей организации, составляется акт о предоставлении 
коммунальной услуги ненадлежащего качества. Забор воды ― услуга платная, 
однако, этот метод самый действенный. Составленный акт с результатами экс-
пертизы считается основанием для перерасчета коммунальных платежей или 
выплаты компенсаций за причиненный вред жизни и здоровью потребителя. 
Роспотребнадзор обяжет устранить причину подачи некачественной воды 
управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию в зависимости 
от того, кто виноват.

Ц

Ч

Целевой сбор

Чердак

ЧТО ТАКОЕ ЦЕЛЕВОЙ СБОР?
В случае, если в полученной квитанции по строке «Целевой сбор» имеются на-
числения, то это значит, что на собрании собственников Вашего многоквар-
тирного дома было принято решение о дополнительных сборах на какие-либо 
нужды. Целевые сборы бывают разовые или начисляются до момента сбора 
определенной суммы. Для целевых сборов в новом формате платежного доку-
мента предусмотрено три строки, т.к. они могут начисляться тремя способами: 
по всем квартирам одинаковой суммой, пропорционально площади или про-
порционально количеству зарегистрированных людей.
Важно понимать, что введение целевого сбора возможно только по решению 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

МОЖНО ЛИ ПРИСОЕДИНИТЬ ЧЕРДАК К СВОЕЙ КВАРТИРЕ?
В соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса РФ все помещения, не являющие-
ся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного поме-
щения в данном доме (а к таковым относятся чердак, подвал, межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, технические 
этажи, а также крыша, земельный участок, на котором расположен данный дом), 
являются общей долевой собственностью всех собственников жилых помеще-
ний в многоквартирном доме.
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Чердак Ч

МОЖНО ЛИ УСТАНОВИТЬ ВО ДВОРЕ ШЛАГБАУМ?
Законодательством предусмотрена возможность установки подобных устройств 
(столбиков, шлагбаумов) на придомовой территории только в том случае, когда 
земельный участок, на котором находится многоквартирный дом, оформлен в 
установленном законом порядке.
Надлежащим образом оформленное право на землю позволяет жильцам дома 
эффективно защищать свои права на придомовую территорию: не допускать 
использования этой территории посторонними лицами для парковки автомо-
бильного транспорта, организации торговли и т.п.

В соответствии с этим распоряжение общим имуществом, в частности черда-
ком, происходит в установленном законом порядке, с согласия собственников 
жилых помещений в многоквартирном доме.
Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно 
только с согласия всех собственников в данном доме путем его реконструкции. 
То есть, за счет надстройки полноценного мансардного этажа. Этот способ бо-
лее выгодный — он позволяет приобрести в собственность часть чердачного 
помещения, но требует значительных финансовых затрат и занимает большой 
период времени.
Существует также возможность присоединить часть чердачного помещения к 
своей квартире, не выходя за габариты здания. При наличии технических воз-
можностей это может сделать собственник квартиры на последнем этаже дома. 
Присоединение чердачного помещения может быть осуществлено следующим 
способом: с оформлением части чердачного помещения в пользование (на 
праве аренды, либо безвозмездного пользования). И в данном случае такое 
решение принимается на общем собрании с согласия всех собственников жи-
лых помещений в многоквартирном доме.
Выбор конкретного способа присоединения мансардного (чердачного) поме-
щения зависит от многих факторов: количество собственников, наличие ТСЖ, 
количество членов ТСЖ, состав членов ТСЖ либо собственников жилых по-
мещений в многоквартирном доме, наличие оформленных прав на долевую 
собственность и на землю, инвестиционная и техническая возможности т. д. 
Но основным условием реализации проекта является решение, которое примут 
все собственники жилых помещений данного многоквартирного дома, от этого 
и будет зависеть по какому пути освоения чердачного пространства стоит идти.

ШШлагбаум
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Ш Шлагбаум

Для установки шлагбаума необходимо:
1. Провести общее собрание жильцов дома (решение должно быть принято 
большинством голосов);
2. Уточнить придомовую территорию (необходимо либо закрепить дворовую 
территорию на основании справок БТИ, либо обратиться в органы местного 
самоуправления и подать заявление о формировании земельного участка, на 
котором расположен дом);
3. Согласовать установку шлагбаума в соответствующих инстанциях: Управле-
ние главного архитектора городского округа город Воронеж, служба государ-
ственного пожарного надзора, ГИБДД, коммунальная служба. (Одним из основ-
ных условий согласования в том, чтобы шлагбаум не ограничивал подъезд к 
дому автомобилей скорой помощи, пожарных, полиции и других спецслужб).

Э Электричество
Энергоэффективность

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РАСХОДЫ НА 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?
- Покупать бытовую технику с высоким классом энергоэффективности.
- Заменить старые лампы накаливания энергосберегающими лампами.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РАСХОДЫ НА 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?
1. Установить общедомовой прибор учета
2. Заменить окна на лестничной клетке на современные стеклопакеты.
3. Заменить старые входные и подвальные двери на более энергоэффектив-
ные.
4. Установить линейные балансировочные вентили и отбалансировать систему 
отопления.
5. Установить термостатические вентили на радиаторах.
6. Модернизировать или заменить ИТП на оборудование, которое позволяет 
автоматически управлять параметрами воды в системе отопления в зависимо-
сти от температуры наружного воздуха.

ПРИМЕР
Обычная 60-ваттная лампа накаливания именно столько энергии и потребляет 
за час. Светодиодная лампа, которая светит точно так же ярко, за час «съест» 
только 5 ватт. Да, она стоит дороже обычной лампочки. Но и срок службы ламп 
нового поколения — в 30–50 раз больше, чем у обычной лампочки.
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ЭЭлектричество
Энергоэффективность

ГДЕ Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПО-
МОЩЬ?
Право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи имеют категории граждан:
1. граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживаю-
щие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее 
- малоимущие граждане);
2. инвалиды I и II группы;
3. ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Ге-
рои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Россий-
ской Федерации;
4. дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также их законные представители и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных интересов таких детей;
4.1. лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на вос-
питание в семью;
4.2. усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и закон-
ных интересов усыновленных детей;
5. граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответ-
ствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;

7. Заменить лампы накаливания в местах общего пользования на энергоэф-
фективные с датчиками присутствия (такие лампы загораются, когда в коридор 
выходит человек, а затем снова гаснут).
8. Заменить электродвигатели лифтов на более энергоэффективные.
9. Реконструировать и утеплить потолок подвала, пол чердака, кровлю и наруж-
ные стены.
10. Заделать межпанельные и компенсационные швы.

ЮЮридическая помощь
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Юридическая помощьЮ
6. несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолет-
ние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные 
представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением во-
просов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроиз-
водстве);

7. граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 «О психи-
атрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

8. граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные пред-
ставители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных инте-
ресов таких граждан;
8.1. граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с 
погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситу-
ации;
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в резуль-
тате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была 
для них постоянным и основным источником средств к существованию, а также 
иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;
д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной си-
туации;
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или 
частично иное имущество, либо документы в результате чрезвычайной ситуа-
ции;
9. граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предо-
ставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации. 
В целях реализации дополнительных гарантий отдельным категориям граждан 
бесплатная юридическая помощь на территории Воронежской области оказы-
вается:
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Юридическая помощь Ю
1) беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 
- по вопросам, связанным с восстановлением на работе, отказом в приеме на 
работу, взысканием заработной платы, назначением и выплатой пособий;

2) лицам, освобожденным из мест лишения свободы, в течение двух месяцев 
со дня освобождения - по вопросам трудоустройства.

Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории Воронежской области являются:

- исполнительные органы государственной власти Воронежской области и под-
ведомственные им учреждения;
- государственное юридическое бюро (в случае его учреждения);
- адвокаты, наделенные правом участия в государственной системе бесплатной 
юридической помощи;
- иные участники, предусмотренные Федеральным законом «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации».

Юридическую консультацию может получить каждый желающий в 
РОП ПП Д.А. Медведева и во всех общественных приемных партии 
«Единая Россия».

ЯЯщик для почты

КТО ДОЛЖЕН РЕМОНТИРОВАТЬ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ?
Почтовые ящики в многоквартирных домах располагаются, как правило, на 
стене подъезда, являющейся общим имуществом дома. Абонентские почто-
вые шкафы устанавливаются строительными организациями на первых этажах 
многоэтажных жилых домов. Расходы на приобретение и установку таких шка-
фов включаются в смету строительства этих домов. Обслуживание, ремонт и 
замена абонентских почтовых шкафов возлагаются на собственников жилых 
домов или жилищно-эксплуатационные организации, которые обеспечивают 
сохранность жилых домов и надлежащее их использование, и осуществляются 
за счет собственников жилых домов. Таким образом, почтовые ящики в домах 
также являются общим имуществом собственников помещений. Содержание 
и ремонт общего имущества многоквартирного дома, включая и обеспечение 
сохранности почтовых ящиков, — прямая обязанность управляющей организа-
ции или ТСЖ.
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Полезные телефоны

206-77-06

255-34-55

118

212-65-80

252-26-15, 252-74-11, 104

255-57-22

247-94-45

212-75-90

228-30-31

233-09-08, 255-48-73, 235-65-50

255-04-44

8-181

212-69-29

246-68-20

266-12-18, 255-42-10

247-53-36

077, 2000-700

212-71-47

228-33-65

269-60-36, 220-20-60

255-16-63

255-16-63

Аварийно-диспетчерская служба

Полиция

Информационно-справочные службы

Горячие линии

Водоканал, канализация аварийная служба

Дежурный штаба ГО и ЧС

Справочная ВГТС

Правительство Воронежской области (управление по обращению граждан)

Воронежгоргаз аварийная служба

Дежурный ГУВД

Аэропорт (справка)

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области

Управление ЖКХ г.Воронежа

Воронежгорэлектросеть аварийная служба

Дежурный УФСБ

Междугородная справка

Департамент социальной защиты Воронежской области

Государственная инспекция труда

Воронежгорсвет аварийная служба

ГИБДД дежурный  по Воронежской области

Городская справка

Департамент здравоохранения Воронежской области

Управление транспорта г.Воронежа

Горячая линия ГИБДД по Воронежской области

Регистрация несчастных случаев

Оперативный дежурный ОГУ по Воронежской области


